Керлинг клуб
Планета льда

www.curlingclub.ru

Кёрлинг клуб «Планета Льда» - это первый спортивно-развлекательный комплекс в
Москве полностью посвященный кёрлингу, который предоставляет уникальную
возможность всем желающим познакомиться, поиграть, и даже профессионально
овладеть этой игрой, независимо от возраста и уровня физической подготовки.
Кёрлинг — командная спортивная игра на ледовой
площадке. Знатоки считают этот вид спорта ледовым
бильярдом, боулингом и шахматами одновременно. С
1998 года керлинг официально является олимпийским
видом спорта. В этой игре нет возрастных ограничений,
ею могут овладеть на профессиональном уровне, как
юноши и девушки, так и те, кому за 50.

Кёрлинг клуб «Планета Льда» имеет 2-е специальные ледовые дорожки для кёрлинга.
Здесь предусмотрен прокат необходимого спортивного инвентаря для игры, стоимость
которого включена в стоимость аренды дорожки.
• На одной ледовой дорожке
одновременно могут находиться
до 10 человек. Перед игрой
посетители клуба проходят
инструктаж с профессиональными
тренерами кёрлинга. Присутствие
инструктора на ледовой площадке
на протяжении всей игры
оплачивается дополнительно –
1000 руб. 1 час.
• Максимальное количество
человек одновременно
находящихся на 2-х ледовых
дорожках составляет 20 человек.

Аренда льда для корпоративного турнира по кёрлингу
На одной ледовой дорожке могут играть две команды по 4-5 персон.
20 человек
(4 команды )

30-40 человек
(6-8 команд)

60-80 человек
(10-14 команд) и более
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К услугам гостей клуба залы:
- Центральный зал с видом на ледовые дорожки и баром.
Зал оснащен современной техникой и аппаратурой для
проведения развлекательных и деловых мероприятий,
оснащен танцполом, сценой, современной акустической и
световой аппаратурой для проведения дискотек, концертов,
шоу-программ, деловых презентаций и т.д.
Вместимость до 250 человек при банкетном размещении
Вместимость до 350 человек при фуршетном размещении

Каминный зал.
Этот зал имеет вид на игровое поле через небольшие оконные проемы,
предназначен для проведения корпоративных и частных мероприятий. Оснащен
DVD и домашним караоке.
Вместимость при фуршетном размещении до 60 человек, при банкетном до
45 чел.

Малый зал .
Имеет вид на ледовые дорожки через большие панорамные стекла, оснащен
музыкальным оборудованием, DVD с домашним караоке. Вместимость при
фуршетном размещении до 50 человек, при банкетном 45 человек

Дополнительные услуги клуба:
Бильярдный зал. В этом зале большие панорамные стекла, три стола по бильярду.
Один стол для русского бильярда 10 футов, и два американских пула по 8 футов.
Стоимость аренды зала вместе с игрой в бильярд 2000 рублей в час.

Караоке на мероприятие. Аренда профессиональной караоке-системы AST-100 Комплектация,: Караоке-система AST100, LCD-телевизор LG 50" на стойке, 2 колонки JBL EON 15 G2 (15"), Процессор T.C. ELECTRONIC M350, FDS-334T/336T
MINIDRIVE, Микшерный пульт, 2 радиомикрофона Shure Beta58, Комплект кабелей, стойки под колонки. Условия
аренды 16 000 руб. 8 часов работы.

Меню ресторана.
В состав меню клуба входит богатый выбор блюд русской и европейской кухни по умеренным ценам. Меню для
мероприятия Вы можете составить сами, либо доверить это нашим специалистам, указав свои предпочтения по блюдам
и приблизительный бюджет. Средняя стоимость на человека в банкетном варианте с напитками 2500 руб., в фуршетном
варианте от 1500 руб. и выше.

Услуги клуба:
• Проведение фуршетов и банкетов
• Проведение корпоративных мероприятий
• Проведение свадеб, детских праздников,
Дня рождения, выпускных и др. событий
• Проведение деловых и официальных
мероприятий: деловых завтраков,
конференций, презентаций и тд. с
демонстрацией аудио-визуальных
материалов на плазменном экране.
• Аренда всего клуба и отдельных залов
• Изготовление сувенирной продукции
(кубки, медали)
• Проведение корпоративных любительских
турниров по кёрлингу

Приходите к нам!!!
E-mail: info@curlingclub.ru
Телефон: +7(495) 343-57-69
+7(495) 399-21-12
+7(903)156-03-25
Город Москва,
улица Воронежская, д.13

